
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

 
ПРИКАЗ 

г. Челябинск 

 

«19» декабря 2017 г.                                                                                                         № 763 

 

Об итогах областной геологической 

олимпиады  

 

 

 В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 09.10.2017 г. № 620 «О проведении областной 

геологической олимпиады» с 10 ноября по 15 декабря  2017  года  состоялась 

областная геологическая олимпиада (далее – олимпиада). 

В   олимпиаде приняли участие 612 обучающихся из 15 муниципальных 

образований Челябинской области:  Копейский, Миасский, Чебаркульский, 

Челябинский, Южноуральский городские округа; Агаповский, 

Верхнеуральский, Еманжелинский, Карталинский, Катав-Ивановский, 

Коркинский, Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, Сосновский 

муниципальные районы.  

На основании вышеизложенного  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги   областной  геологической олимпиады 

(приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призёров областной геологической 

олимпиады (приложение 2). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по организационно-методической работе Растегняеву О.С. 

 

 

 

 

Директор                                                                                            И.Г. Скалунова 

 
 

 

 

 

 

 
 

Алентьева Светлана Юрьевна, 773-62-82 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

 

mailto:ocdod@mail.ru


  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

19.12.2017 № 763 

 

Информация  

об итогах областной геологической олимпиады 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 09.10.2017 г. № 620 «О проведении областной 

геологической олимпиады» с 10 ноября по 15 декабря  2017  года  состоялась 

областная геологическая олимпиада (далее – олимпиада). 

Олимпиада проводилась в целях создания условий для развития 

интеллектуальных способностей, формирования навыков к творческой и 

исследовательской деятельности обучающихся в области геологических наук. 

Организаторы олимпиады: Министерство образования и науки 

Челябинской области, ГБУДО  «Областной Центр дополнительного 

образования детей».  

В олимпиаде приняли участие обучающиеся 5 – 11 классов 

государственных, муниципальных и частных образовательных организаций. 

Участники олимпиады подразделялись на категории: «Развитие» 

(обучающиеся общеобразовательных организаций по двум группам:  6 классы; 

7 классы) и «Перспектива» (обучающиеся организаций дополнительного 

образования  по семи возрастным группам: 5 классы; 6 классы; 7 классы;             

8 классы; 9 классы; 10 классы; 11 классы).   

Олимпиада проводилась в два тура. В муниципальном (отборочном 

туре) приняли участие 612 обучающихся из 15 муниципальных образований 

области.  

 
№ Муниципальное образование  Количество участников  

1. Копейский городской округ 39 

2. Миасский городской округ 40 

3. Чебаркульский городской округ 7 

4. Челябинский городской округ 170 

5. Южноуральский городской округ 24 

6. Агаповский муниципальный район 3 

7. Верхнеуральский муниципальный район 5 

8. Еманжелинский муниципальный район 7 

9. Карталинский муниципальный район 135 

10. Катав-Ивановский муниципальный район 6 

11. Коркинский муниципальный район 30 

12. Кунашакский муниципальный район 18 

13. Нагайбакский муниципальный район 61 

14. Нязепетровский муниципальный район 25 

15. Сосновский муниципальный район 42 

 



Областной    (финальный)  тур олимпиады состоялся   10    декабря   

2017 года на базе муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Челябинска» 

(директор - Ососкова О.В.). 

В областном туре, который проводился в форме тестирования и 

собеседования, приняли участие 130 обучающихся.  

Участники олимпиады продемонстрировали знания по темам: 

«Минералы и горные породы вокруг нас», «Формы выделения минералов», 

«Хемогенные и органогенные осадочные горные породы», «Выветривание», 

«Методы геологических исследований», «Динозавры», «Головоногие 

моллюски».  

В состав экспертного совета  олимпиады вошли специалисты 

Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области, 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Челябинской области, преподаватели геологического факультета ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный университет» (НИУ). 

Оргкомитет рекомендовал направить победителей олимпиады для 

участия в XI Всероссийской открытой геологической олимпиаде «Земля и 

Человек». 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

                   19.12.2017 № 763 

Список 

победителей и призеров областной геологической олимпиады 

 

Категория «Перспектива» 

Группа 5 классы 

 

1 место – Липченчук Дмитрий, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного   образования    «Дворец    пионеров    и     школьников      

им. Н.К. Крупской г. Челябинска», руководитель – Михайлова Т.Ф.; 

2 место – Иванов Дмитрий, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного   образования    «Дворец    пионеров    и     школьников      

им. Н.К. Крупской г. Челябинска», руководитель – Михайлова Т.Ф.; 

3 место – Ерёмин Федор, объединение «Ильмены», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 

округ, руководитель – Панфилова И.М. 

 

Группа 6 классы 

1 место – Болтаев Марк, объединение «Ильмены», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 

округ, руководитель – Панфилова И.М.; 

2 место – Алексанов Евгений, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 

Карталинский муниципальный район, руководитель – Алентьева Т.Г.; 

3 место – Лаврентьев Максим, объединение «Горизонт», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 

округ, руководитель – Протопопова Е.Ю. 

 

Группа 7 классы 

1 место – Гербер Артем, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 

руководитель – Питолина Т.П.; 

2 место – Полушкин Никита, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества г. Катав-Ивановска», 

Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель – Ренова Н.Б.; 

3 место – Серебренникова Евгения, муниципальное бюджетное 

учреждение   дополнительного   образования   «Центр  детского   творчества    

г. Челябинска», руководитель – Питолина Т.П. 

 

 

Группа 8 классы 



1 место – Маликов Георгий, муниципальное бюджетное учреждение   

дополнительного   образования  «Центр  детского   творчества  г. Челябинска», 

руководитель – Питолина Т.П.; 

2 место – Грекова Кристина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский 

городской округ, руководитель – Илёва О.Л.; 

3 место – Сляднев Ефим, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного   образования    «Дворец    пионеров    и     школьников      

им. Н.К. Крупской г. Челябинска», руководитель – Михайлова Т.Ф. 

 

Группа 9 классы 

1 место – Борисов Евгений, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного   образования    «Дворец    пионеров    и     школьников      

им. Н.К. Крупской г. Челябинска», руководитель – Михайлова Т.Ф.; 

2 место – Искакова Асель, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей», Карталинский 

муниципальный район, руководитель – Алентьева Т.Г.; 

3 место – Братанов Алексей, объединение «Ильмены», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 

округ, руководитель – Панфилова И.М. 

 

Группа 10 классы 

1 место – Починяева Полина, объединение «Горизонт», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 

округ, руководитель – Протопопова Е.Ю.; 

2 место – Дронова Валерия, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

№ 118 имени Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова города Челябинска, 

руководитель – Алентьева Е.Ю.; 

3 место – Лексин Кирилл, объединение «Горизонт», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 

округ, руководитель – Протопопова Е.Ю. 

 

Группа 11 классы 

1 место – Дубровских Наталья, муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов», Нязепетровский 

муниципальный район, руководитель – Худайбердин Г.А.; 

2 место – Зеликман Данил, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного   образования    «Дворец    пионеров    и     школьников      

им. Н.К. Крупской г. Челябинска», руководитель – Михайлова Т.Ф.; 

3 место – Хованских Мария, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 

Карталинский муниципальный район, руководитель – Алентьева Т.Г. 

Категория «Развитие» 



Группа 6 классы 

1 место – Рамазанова Регина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Мичуринская средняя общеобразовательная школа», 

Карталинский муниципальный район, руководитель - Вдовина Т.Н.; 

2 место – Дружинина Анна, муниципальное казенное 

общеобразовательное  учреждение  «Основная общеобразовательная   школа 

№ 8», Коркинский муниципальный район, руководитель - Токарева С.А.; 

3 место – Станковский Кирилл, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 35 г. Челябинска», руководитель 

- Саитхужин Д.С. 

 

Группа 7 классы 

1 место – Бондаренко Арина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Сурменевская средняя общеобразовательная школа, 

Верхнеуральский муниципальный район, руководитель - Паластрова Г.В.; 

2 место – Хохлова Арина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Сурменевская средняя общеобразовательная школа, 

Верхнеуральский муниципальный район, руководитель - Паластрова Г.В.; 

3 место – Завьялов Михаил, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Карталы», 

Карталинский муниципальный район, руководитель - Шамина В.Г. 

 


